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Внимание! Перед началом использования смарт-часов 

TAG Heuer Connected внимательно изучите приведенные 

ниже инструкции, содержащие важную нормативную ин-

формацию и информацию по технике безопасности. Также 

ознакомьтесь с кратким руководством по эксплуатации и 

гарантией, которые входят в комплект поставки изделия.

ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

A. Основные характеристики смарт-часов TAG Heuer 

Connected 

Часы TAG Heuer Connected оснащены функциями Wi-Fi, Bluetooth, 
глобальной навигационной спутниковой системой (GPS) и 
комбинацией бесконтактной идентификации и беспроводной 
коммуникации (NFC). Часы также оснащены датчиком внешней 
освещенности и модульным принципом конструкции (т. е. поль-
зователи могут приобрести дополнительные принадлежности и 
заменить компоненты в корпусе часов, например, ушки).

Они не предназначены для использования в качестве меди-
цинского прибора или фитнес-трекера. Требуется наличие 
телефона с операционной системой Android 4.3+ или iOS 8.2+. 
Для проверки совместимости зайдите на веб-сайт g.co/wearcheck 
с телефона или компьютера. Кроме этого, для использования 
смарт-часов TAG Heuer Connected требуется наличие приспосо-
блений для зарядки, входящих в комплект поставки. 

Используйте только принадлежности, сертифицированные 
компанией TAG Heuer. Использование любых принадлежно-
стей, не сертифицированных TAG Heuer для использования со 
смарт-часами TAG Heuer Connected, может привести к аннули-
рованию всех сертификатов и гарантии на них или сделать их 
неработоспособными и даже опасными.

Вы можете отключить функции Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC, 

выполнив следующие действия:

WIFI ИЛИ BLUETOOTH

Если экран темный, прикоснитесь к нему для выхода из режима 
ожидания;

• проведите пальцем от верхнего до нижнего края экрана;
• найдите на экране пункт «Настройки », и коснитесь его;
• перейдите к пункту «Подключение », выберите настройки 

Wi-Fi или Bluetooth в зависимости от того, какую функцию вы 
хотите отключить;

• если для функции Wi-Fi или Bluetooth выбрана автоматическая 
настройка, прикоснитесь к небольшой пиктограмме рядом с 
названием функции Wi-Fi или Bluetooth для ее отключения 
или деактивации.

GPS 

• Нажмите заводную головку 
• Прокрутите и нажмите «Настройки» 
• Прокрутите и нажмите «Подключение» 
• Нажмите триггерный переключатель, чтобы включить или 

выключить его

NFC 

• Нажмите заводную головку 
• Прокрутите и нажмите «Настройки» 
• Прокрутите и нажмите «Подключение» 
• Прокрутите и нажмите «NFC» 
• Нажмите триггерный переключатель, чтобы включить или 

выключить его

B. Важные меры обеспечения безопасности

Помните, что невыполнение следующих требований может стать 
причиной нарушения функционирования и возникновения 
угрозы для владельца, а также отказа в гарантийном обслужи-
вании или сокращении его объема.

1. Безопасное использование часов TAG Heuer Connected и 

принадлежностей к ним

a. Безопасное хранение TAG Heuer Connected

(i) Общее

Не используйте и не храните часы TAG Heuer Connected в гряз-
ных, пыльных местах во избежание повреждения их деталей.

Не храните часы TAG Heuer Connected в местах с высокой 
температурой. Высокая температура может стать причиной 
уменьшения срока службы электронных приборов, поврежде-
ния аккумуляторов и деформации или расплавления некоторых 
пластиковых элементов.

Не храните TAG Heuer Connected в местах с низкой температурой. 
Если после этого часы TAG Heuer Connected попадут в атмосферу 
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с нормальной температурой, внутри них может образоваться 
влага, которая станет причиной повреждения электронных 
микросхем. 

Не пытайтесь вскрыть корпус TAG Heuer Connected. 
Неквалифицированное обращение с TAG Heuer Connected может 
стать причиной их повреждения и аннулирования гарантии.

Не бросайте часы TAG Heuer Connected и не ударяйте по ним. Не 
ставьте на них тяжелые предметы.

Не допускайте контакта дисплея с острыми предметами. Не на-
жимайте на дисплей слишком сильно. Грубое обращение может 
стать причиной повреждения внутренних микросхем.

Не используйте агрессивные химикаты, растворители и вы-
сококонцентрированные чистящие средства для очистки TAG 
Heuer Connected.

При использовании TAG Heuer Connected с беспроводными 
наушниками убедитесь, что громкость звука установлена на 
оптимальный уровень во избежание повреждения органов слуха.

В случае выявления нарушения функционирования часов TAG 
Heuer Connected или любой их принадлежности обратитесь в 
ближайший сервисный центр TAG Heuer. 

В дополнение к вышесказанному см. также инструкции и га-
рантийный талон, содержащий информацию по обеспечению 
электрической безопасности при обращении с проводами, 
беспроводным зарядным устройством, штепсельными вилками 
и аккумулятором.

(ii) Воздействие жидкостей

Часы TAG Heuer Connected обладают водонепроницаемостью 
до 50 м/5 атм. Это значит, что вы можете носить и пользоваться 
часами TAG Heuer Connected во время занятий водными видами 
спорта или под дождем. Однако, не следует надевать часы при 
погружении под воду на большую глубину или при занятиях 
водными видами спорта, требующими высокой скорости пе-
редвижения в водном пространстве, такими как подводное 
плавание с аквалангом, воднолыжный спорт. Регулярно промы-
вайте часы в мыльной воде, а затем ополаскивайте их в пресной 
воде, в особенности после купания в соленой воде. Также можно 
протирать часы мягкой тканью без ворса. 

Контакт часов TAG Heuer Connected со следующими веществами 
приведет к аннулированию гарантии: чистящие средства, кис-
лоты или кислотосодержащие продукты, а также любые другие 
жидкости, кроме пресной воды, такие как соленая вода, мыльная 
вода, вода из бассейнов, духи, средства от насекомых, лосьоны, 
средства для загара, масла, растворители, краски для волос. 

Обратите внимание, что все зарядные устройства и кожаные 
ремешки не являются водонепроницаемыми.

Следующие факторы могут влиять на водонепроницаемость TAG 
Heuer Connected, поэтому их следует избегать:
• падение или нанесение ударов по TAG Heuer Connected;
• эксплуатация часов TAG Heuer Connected в воде под давлением 

или в воде при высокой скорости, как, например, при занятиях 
дайвингом. 

• ношение TAG Heuer Connected в сауне или парной.

(iii) Использование кнопки включения питания, разъемов 

и портов

Никогда не прилагайте силу при нажатии кнопки включения 
питания TAG Heuer Connected или подсоединении разъема 
зарядного блока к порту, так как это может стать причиной 
повреждений, на которых гарантия не распространяется. Если 
разъем не подсоединяется к порту достаточно легко, это озна-
чает, что, возможно, они не подходят друг к другу. Убедитесь в 
отсутствии механических препятствий и проверьте, подходит ли 
разъем и правильно ли он расположен по отношению к порту.

В некоторых случаях характер использования кабелей может 
вносить свой вклад в их изнашивание и повреждение. Так, 
если при подсоединении кабеля к зарядному блоку он будет 
постоянно сгибаться в одном месте, это может сделать его более 
слабым и хрупким, как любой другой кабель или металлическую 
проволоку. Старайтесь сгибать кабель не под углом, а плавной 
петлей. Регулярно проверяйте кабель и разъем на отсутствие 
изгибов, изломов, разрывов и других повреждений. В случае 
обнаружения таких повреждений кабель не должен больше 
использоваться.

Изменение цвета зарядных устройств после регулярного ис-
пользования является нормальным явлением. Оно может быть 
вызвано наличием загрязнений и продуктов износа, а также 
воздействием влаги. Если принадлежности, используемые для 
зарядки, сильно нагреваются в процессе использования или часы 
TAG Heuer Connected не заряжаются или не синхронизируются, 
отсоедините кабель от адаптера питания и очистите принадлеж-
ности с помощью сухой мягкой ткани без ворса. Не используйте 
жидкости и чистящие средства для очистки принадлежностей, 
используемых для зарядки. 

Также после регулярного использования может произойти изме-
нение цвета заряжающей поверхности зарядного устройства TAG 
Heuer Connected. Регулярная очистка заряжающей поверхности 
может ограничить или вообще предотвратить такое измене-
ние цвета, а также помочь избежать повреждения зарядного 
блока и часов TAG Heuer Connected. Для очистки заряжающей 
поверхности отсоедините зарядный блок от TAG Heuer Connected 
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и штепсельной вилки, протрите поверхность влажной мягкой 
тканью. Перед возобновлением зарядки вытрите заряжающую 
поверхность насухо мягкой тканью без ворса. Не используйте 
чистящие средства для очистки заряжающей поверхности. 

b. Меры по охране здоровья

В качестве общей рекомендации помните, что смарт-часы TAG 
Heuer Connected не должны использоваться в случаях, если их 
неправильное функционирование может стать причиной смерти, 
травмы или серьезного ущерба для окружающей среды.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, касающиеся химиче-
ского состава часов TAG Heuer Connected, зарядных устройств 
и/или других принадлежностей обращайтесь в нашу компанию 
через веб-сайт www.tagheuer.com или напишите письмо на сле-
дующий адрес: TAG HEUER - Branch of LVMH Swiss Manufactures 
SA - 6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
– SWITZERLAND (ТЕЛ.: +41 (0)32 919 8000).

Смарт-часы TAG Heuer Connected не являются медицинским при-

бором: TAG Heuer Connected и входящие в комплект TAG Heuer 
Connected приложения не относятся к медицинскому оборудо-
ванию. В связи с этим они не рассчитаны и не предназначены 
для использования в целях диагностики различных заболеваний 
или состояний, а также в целях лечения, облегчения или предот-
вращения заболеваний.

Перед запуском или внесением изменений в любую программу 
физической подготовки с помощью TAG Heuer Connected обяза-
тельно обратитесь за консультацией к врачу. Будьте внимательны 
и осторожны при выполнении физических упражнений. Если вы 
почувствуете сильную усталость, слабость, боль, головокружение 
или недостаток воздуха, немедленно прекратите выполнение 
упражнения. Решая выполнять физические упражнения, вы по-
нимаете все связанные с этим риски, включая риск получения 
травм, которые могут возникать в процессе данной деятельно-
сти. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, на которые, 
по вашему мнению, могут влиять часы TAG Heuer Connected (к 
примеру, головные боли, судороги, обмороки, перенапряжение 
глаз), перед началом использования TAG Heuer Connected обя-
зательно обратитесь за консультацией к врачу.

Некоторые люди могут реагировать на определенные мате-
риалы, используемые в ювелирных изделиях, часах и других 
аксессуарах и предметах одежды, находящихся в постоянном 
контакте с кожей. Это может быть связано с аллергиями, 
факторами окружающей среды, длительным воздействием 
раздражающих веществ, таких как мыло, пот и т. д. Если Вы 
страдаете аллергией или повышенной чувствительностью, у 
вас с большей долей вероятности может появиться раздражение 
на коже от контакта с любым аксессуаром. Если вы знаете, что 

ваша кожа обладает повышенной чувствительностью, примите 
специальные меры предосторожности при ношении TAG Heuer 
Connected. Вероятность появления раздражения при ношении 
часов TAG Heuer Connected также увеличится, если вы слишком 
сильно затянете ремешок. Периодически снимайте TAG Heuer 
Connected, чтобы дать коже отдохнуть. Следите, чтобы ремешок 
часов TAG Heuer Connected был сухим и чистым, это также снизит 
вероятность раздражения кожи. В случае появления покрас-
нения, отека, зуда или любого другого симптома раздражения 
или дискомфорта на коже вокруг или под TAG Heuer Connected 
немедленно снимите TAG Heuer Connected и, прежде чем снова 
надеть их, обратитесь за консультацией к врачу. Продолжение 
использования TAG Heuer Connected, даже после уменьшения 
симптомов, может вызвать повторное или более сильное 
раздражение. 

Материалы, из которых выполнены часы и ремешки TAG Heuer 
Connected Watch, отвечают стандартам, установленным для юве-
лирных изделий . Комиссией по безопасности потребительских 
товаров США, действующим европейским нормам и другим 
международным стандартам.

В случае, если вы используете электронные медицинские при-
боры, ознакомьтесь с информацией в разделе 3a ниже. 

c. Безопасность для окружающих

(i) Защита детей

Храните смарт-часы TAG Heuer Connected и принадлежности в 
местах, не доступных для детей. Данная модель часов предусма-
тривает замену некоторых элементов по желанию владельца. В 
частности, некоторые детали часов TAG Heuer Connected могут 
быть опасны для маленьких детей из-за угрозы удушения. Храните 
эти детали в местах, недоступных для детей.

(ii) Безопасность при ходьбе и вождении автомобиля

Не используйте часы TAG Heuer Connected во время вождения 
автомобиля. 

Пользователь несет полную ответственность за использование 
функции GPS часов TAG Heuer Connected и связанных с этим 
рисков.

Радиочастотные сигналы могут оказывать воздействие на 
электронные системы автомобилей, если они установлены или 
экранированы ненадлежащим образом. Узнайте у производителя 
или его представителя, касается ли это вашего автомобиля. В 
случае дополнительной установки какого-либо оборудования 
на автомобиль необходимо также получить консультацию 
производителя этого оборудования в отношении воздействия 
радиочастотных сигналов.

Не используйте часы TAG Heuer Connected во время ходьбы 



или выполнения каких-либо действий, требующих максималь-
ной концентрации внимания. В частности, не рекомендуется 
использовать функцию GPS в часах TAG Heuer Connected во время 
вождения, так как отсутствие постоянной бдительности за дорож-
ной ситуацией может стать причиной аварии. Пренебрежение 
рисками, связанными с другими участниками движения (транс-
портными средствами или пешеходами), может стать причиной 
утраты собственности, серьезной травмы и даже смерти.

2. Электрическая безопасность

a. Зарядные приспособления

Используйте для зарядки TAG Heuer Connected только сертифи-
цированные зарядные приспособления. 

В комплект TAG Heuer Connected входят следующие зарядные 
приспособления: кабель с микро-USB, беспроводное зарядное 
устройство, штепсельная вилка.

Используйте только сертифицированные зарядные приспосо-
бления. Когда зарядный блок не используется, отсоединяйте 
его от источника питания.

Во время зарядки TAG Heuer Connected и относящиеся к ним 
принадлежности должны находиться в хорошо проветриваемом 
помещении.

Используйте для подсоединения зарядных приспособлений, 

входящих в комплект поставки TAG Heuer Connected, или 

других зарядных приспособлений, сертифицированных 

TAG Heuer, только источники питания с типом, указанным 

на этикетке. Перед тем, как использовать сертифицированное 
зарядное приспособление, убедитесь, что напряжение источ-
ника питания соответствует напряжению сертифицированных 
зарядных приспособлений. 

Не допускайте перегрузки розетки, удлинителей и разветвителей, 
так как это может привести к возгоранию или удару электриче-
ским током. Чтобы уменьшить риск повреждения шнура или 
стенного зарядного блока, при отсоединении зарядного при-
способления от розетки или разветвителя тяните не за шнур, 
а за зарядный блок.

Использование неисправных зарядных принадлежностей TAG 
Heuer Connected или зарядка при наличии влаги, а также ис-
пользование зарядки влажными руками может стать причиной 
возгорания, удара электрическим током, травмы владельца 
или повреждения TAG Heuer Connected и другого имущества. 
Перед началом зарядки обязательно проверьте, чтобы TAG 
Heuer Connected и зарядные принадлежности были сухими. 
При использовании зарядных приспособлений для зарядки 
TAG Heuer Connected перед тем, как подсоединить адаптер к 

розетке, убедитесь, что разъем USB плотно вставлен в адаптер. 
Старайтесь не заряжать TAG Heuer Connected под прямыми сол-
нечными лучами. Не надевайте TAG Heuer Connected в процессе 
зарядки. Часы не должны заряжаться рядом с теми предметами 
мебели, которые подвержены возгоранию в случае перегрева 
аккумулятора (например, диваны, книжные полки и т.д.).

Избегайте продолжительного контакта разъема с кожей при 
подсоединении кабеля к источнику питания, так как это может 
вызвать дискомфорт или даже травму. Не сидите и не лежите 
на разъеме. 

В дополнение к вышесказанному:
• Следите за тем, чтобы во время зарядки на зарядный блок не 

попала вода, это может стать причиной повреждения заряд-
ного блока и смарт-часов.

• Соблюдайте осторожность при подсоединении кабеля USB 
к зарядному блоку. Подсоединение не в том направлении 
и применение чрезмерной силы может стать причиной по-
вреждения зарядного блока.

• Рекомендуется заряжать смарт-часы в прохладном месте во 
избежание их перегрева.

• Не рекомендуется заряжать смарт-часы в месте, где на них 
могут попадать прямые солнечные лучи, так как это может 
стать причиной их перегрева.

• При размещении смарт-часов на зарядном блоке и подсо-
единении зарядного блока к стенной розетке на дисплее 
смарт-часов появляется окно режима зарядки, в котором 
указано время, оставшееся до полной зарядки аккумулятора.

• Рекомендуется снимать смарт-часы с зарядного блока только 
после их полной зарядки.

• Если смарт-часы не заряжаются, проверьте, плотно ли встав-
лена вилка в стенную розетку, надежно ли зафиксирован 
кабель USB на зарядном блоке и правильно ли вложены 
смарт-часы в зарядный блоке.

• Если смарт-часы по-прежнему не заряжаются, проверьте 
контактные штырьки зарядного блока на отсутствие грязи и 
соринок.

• Зарядный блок содержит небольшой магнит, предназначен-
ный для обеспечения правильного положения и фиксации 
смарт-часов на блоке. Не храните зарядный блок в непосред-
ственной близости от металлических предметов.

b. Безопасность при обращении с аккумулятором

Смарт-часы TAG Heuer Connected оснащены литий-полимер-
ным перезаряжаемым аккумулятором; он представляет собой 
встроенный аккумулятор и не подлежит замене. Не пытайтесь 
заменить аккумулятор (информацию об утилизации аккумуля-
тора см. в разделе C-2 ниже). 
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В любом случае: 
• Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня и 

других источников тепла, таких как горячие поверхности плит, 
печей, обогревателей и т. п., так как это может стать причиной 
возгорания или взрыва.

• Никогда не сжигайте аккумуляторы.
• Никогда не используйте неисправные зарядные блоки и акку-

муляторы. Используйте аккумулятор исключительно по назна-
чению. Не допускайте короткого замыкания на аккумуляторе.

• Не оставляйте аккумулятор в местах со слишком высокой или 
низкой температурой.

3. Взаимодействие с окружающей средой

a. Магнитные характеристики и влияние на электронное 

оборудование

Смарт-часы TAG Heuer Connected, как и любое другое обо-
рудование, излучающее радиоволны, может влиять на 
функционирование других электронных приборов. 

Всегда выключайте смарт-часы в самолетах и других местах, где 
это требуется (больницах, заправочных станциях и т. п.).

Обязательно следите за тем, чтобы смарт-часы использовались 
только там, тогда и так, как это разрешено.

В частности, смарт-часы TAG Heuer Connected могут влиять на 
функционирование кардиостимуляторов, дефибрилляторов и 
других медицинских приборов. Следите за тем, чтобы TAG Heuer 
Connected и принадлежности находились на безопасном рас-
стоянии от медицинских приборов. Для получения информации, 
касающейся конкретного медицинского прибора, обратитесь к 
лечащему врачу или производителю этого прибора. Немедленно 
прекратите использовать TAG Heuer Connected и принадлеж-
ности, если у вас возникнут подозрения, что они отрицательно 
влияют на функционирование кардиостимулятора, дефибрил-
лятора или другого медицинского прибора.

Не храните кредитные карты и карты-ключи в непосредственной 
близости от TAG Heuer Connected и принадлежностей.

b. Опасные зоны

Зарядка или использование смарт-часов TAG Heuer Connected в 
зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, к примеру, 
где воздух содержит горючие химикаты, пары или частицы 
(зерно, пыль, металлический порошок) в высокой концентрации, 
могут быть сопряжены с опасностью. Строго соблюдайте все 
инструкции и знаки безопасности.

c. Температура при эксплуатации и хранении

Нормальная температура эксплуатации смарт-часов TAG Heuer 
Connected составляет от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F). 

Эксплуатация или хранение TAG Heuer Connected за пределами 
указанного диапазона температур может стать причиной по-
вреждения их или аккумулятора. Старайтесь не подвергать 
TAG Heuer Connected воздействию значительных перепадов 
температуры и влажности. Если внутренняя температура TAG 
Heuer Connected превышает нормальную температуру эксплу-
атации (к примеру, при нахождении в нагретом автомобиле или 
на открытом солнце в течение продолжительного времени), вы 
можете заметить следующие отклонения, которые указывают 
на попытку системы отрегулировать внутреннюю температуру:
• процесс зарядки может замедлиться и даже остановиться;
• экран может темнеть;
• передача некоторых данных может приостанавливаться или 

откладываться.

Смарт-часы TAG Heuer Connected и их принадлежности 

соответствуют действующим нормативам и предельным 

значениям температуры поверхности. Однако, даже в рам-
ках этих предельных значений, постоянный контакт с горячими 
поверхностями в течение длительного времени может стать 
причиной дискомфорта и даже травмы. TAG Heuer Connected 
и принадлежности нагреваются при подсоединении к источ-
нику питания. Руководствуйтесь здравым смыслом и избегайте 
ситуаций, в которых ваша кожа будет находиться в контакте с 
TAG Heuer Connected и/или принадлежностями, подсоединен-
ными к источнику питания, в течение длительного времени. К 
примеру, пока TAG Heuer Connected заряжаются или пока их 
принадлежности подсоединены к источнику питания, не лежите 
на них и не накрывайте их одеялом, подушкой и т. п. Соблюдайте 
особую осторожность, если в связи с физическим состоянием 
вы не можете реально оценивать воздействие тепла на тело. 
Обязательно снимите TAG Heuer Connected, если они нагреются 
слишком сильно и начнут причинять дискомфорт.

С. Техническое обслуживание и утилизация

Исходя из предполагаемого срока действия компания пре-

доставляет двухлетнюю гарантию на изделие.

1. Очистка и ремонт

Следите за тем, чтобы смарт-часы TAG Heuer Connected всегда 
были чистыми и сухими. В случае контакта TAG Heuer Connected 
с пресной водой тщательно высушите их. Обязательно очищайте 
часы TAG Heuer Connected после контакта с различными веще-
ствами, которые могут вызвать появления пятен или других 
дефектов, такими как грязь, песок, косметика, чернила, мыло, 
чистящие средства, кислоты или кислотосодержащие продукты, 
а также после контакта с любыми жидкостями, кроме пресной 
воды, включая те, которые могут вызвать раздражение кожи: пот, 
соленая вода, мыльная вода, вода из бассейна, духи, средства от 



насекомых, лосьоны, средства для загара, масла, растворители, 
краски для волос. Со временем TAG Heuer Connected могут из-
менять цвет или выцветать.

При уходе за TAG Heuer Connected не рекомендуется следующее:
• не очищайте TAG Heuer Connected в процессе зарядки;
• не сушите TAG Heuer Connected и ремешки с помощью внеш-

них источников тепла (к примеру, фенов);
• не используйте чистящие средства и сжатый воздух для 

очистки TAG Heuer Connected.

2. Информация и меры предосторожности при обраще-

нии со встроенным аккумулятором

• Часы Tag Heuer Connected оснащены встроенным переза-
ряжаемым литий-полимерным аккумулятором, который не 
предусматривает его снятие или замену владельцем.

• Не пытайтесь снять или заменить аккумулятор.
• Любое вмешательство в конструкцию смарт-часов, в частности 

попытки вскрыть их, могут стать причиной аннулирования 
гарантии, а также создать угрозу безопасности. Для выпол-
нения любых работ с аккумулятором обращайтесь к дилеру 
TAG Heuer.

3. Утилизация электрического и электронного оборудова-

ния и аккумуляторов

Смарт-часы TAG Heuer Connected, их принадлежности и 

аккумулятор содержат опасные вещества. Поэтому их ути-

лизация вместе с бытовым мусором запрещена.

Процесс утилизации таких отходов регулируется местными 
законодательными требованиями. 

Указанное выше оборудование и аккумуляторы должны 

утилизироваться отдельно (напоминаем, снятие аккумулятора 
строго запрещено). Надлежащая утилизация старого оборудова-
ния, аккумуляторов и батарей поможет избежать потенциальных 
негативных последствий для окружающей среды, здоровья 
людей и животных. Правильно утилизируя, перерабатывая или 
повторно используя старое оборудование, вы вносите важный 
вклад в защиту окружающей среды.

Никогда не сжигайте указанное выше оборудование.

Для получения дополнительной информации об утилизации 
отработанного электрического или электронного оборудования, 
аккумуляторов и батарей обращайтесь:
• в муниципальные органы;
• в компании по утилизации отходов или

• в магазин, где было приобретено изделие. 

В зависимости от местного законодательства, потребители могут 
или обязаны по закону возвращать электрические или элек-
тронные приборы по окончании срока службы в общественные 
пункты приема, специально организованные для этой цели, либо 
в торговые точки. Конкретные условия закреплены в националь-
ных законах соответствующей страны. 

Воздействие радиоизлучения и удельный коэффициент 

поглощения излучения

Данное изделие является одновременно передатчиком 

и приемником радиоволн, использующим внутреннюю 

антенну для передачи и приема радиосигналов (радиоиз-

лучения) низкого уровня в рамках обмена данными. При 
работе с полной выходной мощностью испускаемое изделием 
радиоизлучение находится в пределах допустимой нормы, при 
условии, что используются сертифицированные принадлежности 
TAG Heuer. Для обеспечения соответствия этой норме изделие не 
должно использоваться в других конфигурациях.

Изделие не должно размещаться рядом и эксплуатироваться в 
сочетании с другими передатчиками или антеннами.

Смарт-часы TAG Heuer Connected отвечают требованиям 
Европейского союза, США и Канады в отношении воздействия 
радиоизлучения. Они сконструированы и произведены таким 
образом, чтобы, при условии эксплуатации в соответствии 
с данными инструкциями, исключить превышение предель-
ных норм при воздействии радиоизлучения, установленных 
Федеральной комиссией по связи (ФКС) при правительстве США, 
Министерством промышленности Канады при правительстве 
Канады и правительством Франции и рекомендованных к ис-
пользованию Советом Европейского союза в целях обеспечения 
безопасности всех людей независимо от возраста и состояния 
здоровья. 

Норма воздействия радиоизлучения от электрических 

приборов измеряется в единицах, известных как удельный 

коэффициент поглощения излучения (SAR). Испытания на 
SAR проводятся в стандартных рабочих положениях при макси-
мально допустимой мощности передачи для всех тестируемых 
диапазонов частот.

Помните:
• в США и Канаде используются следующие предельно допусти-

мые значения SAR: 1,6 Вт/кг (в среднем на 1 грамм ткани) для 
головы, шеи и тела, 4 Вт/кг (в среднем на 10 граммов ткани) 
для конечностей;

• в Европейском союзе и Австралии используются следую-
щие рекомендованные предельные значения SAR: 2 Вт/кг 
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(в среднем на 10 граммов ткани) для головы и тела; 4 Вт/кг 
(в среднем на 10 граммов ткани) для конечностей (таковы 
законодательные требования во Франции и Австралии).

Предельное значение SAR, рекомендованное Международной 
комиссией по защите от неионизирующего излучения, составляет 
2 Вт/кг (ICNIRP).

Кроме этого, предельное значение SAR, применимое в отно-
шении населения стран/регионов, использующих предельную 
норму SAR в соответствии с рекомендациями Института инже-
неров по электротехнике и электронике (ИИЭЭ), включая США, 
составляет в среднем 1,6 Вт/кг на один (1) грамм человеческих 
тканей.

Максимальное значение SAR для смарт-часов TAG Heuer 
Connected (при максимально возможном уровне мощности): 
• при ношении на запястье составил SAR ФКС 0,0254 Вт/кг, SAR 

ЕС 0,03 Вт/кг.
• при ношении на теле составил SAR ФКС 0,0678 Вт/кг, SAR ЕС 

0,0274 Вт/кг.

В каждом конкретном случае величина SAR (удельный коэффи-
циент поглощения электромагнитного излучения организмом 
человека) рассчитывается в зависимости от страны эксплуатации.

Для активации функций, связанных с радиоизлучением (включая 
Bluetooth и Wi-Fi), перейдите в раздел А. Основные характери-
стики смарт-часов TAG Heuer Connected.

ЧАСТЬ II: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Важно! Необходимые удостоверительные знаки и сертифи-

каты, которые требуются в некоторых странах, можно найти 

в меню «Настройки». Для получения информации выполните 

следующие действия: «Настройки» –> «Система» –> «Об 

устройстве» –> «Нормативная информация».

ЕВРОПА 

Заявление о соответствии 

Настоящим документом компания TAG Heuer (подразделение 
концерна LVMH Swiss Manufactures SA – 6A RUE LOUIS-JOSEPH 
CHEVROLET - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - ШВЕЙЦАРИЯ) заявляет, 
что часы TAG Heuer Connected, как радиотехническое обору-
дование, и зарядные принадлежности к ним соответствуют 
следующим директивам: Директиве R&TTE 1999/5/EC, Директиве 
2014/35/ЕС о низковольтном оборудовании, Директиве 2014/30/
EС о электромагнитной совместимости и Директиве по ограни-
чению использования опасных веществ 2011/65/ЕС. 

Полную версию декларации о соответствии требованиям стан-
дартов ЕС см. на веб-сайте
http://customer-service.tagheuer.com



Товарный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрирован-
ными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth 
SIG, Inc., любое использование таких знаков компанией TAG 
HEUER осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки 
и фирменные наименования принадлежат соответствующим 
владельцам.

Дополнительная правовая информация приведена в меню 
«Настройки» Ваших часов. 

Основные характеристики радиоизлучения смарт-часов 

TAG Heuer Connected

Частотный диапазон Функциональность Максимальная 

мощность излучения

2,412–2,462 ГГц WLAN IEEE 802.11 b/g/n 16,72 дБм

2,401–2,480 ГГц Bluetooth 4.1 9,82 дБм

13,56 МГц NFC -9,211 дБмкА/м
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7 НОВЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ДАТЧИКИ

ДИАМЕТР: 45 ММ / 1,8’’
ВЫСОТА: 13,75 ММ / 0,54’’
ВЕС: 64 ГРАММА
КОРПУС И ЗАДНЯЯ КРЫШКА: ТИТАН GRADE 5

АВТОНОМНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА: 25 ЧАСОВ, ДЛЯ 
ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ ТРЕБУЕТСЯ 1 ЧАС 50 МИНУТ
ПАМЯТЬ: 4 ГБ, 512 МБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ
ПРОЦЕССОР: Процессор Intel® Atom™ серии Z34XX

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ

ВОДОЗАЩИТА ДО 50 М / 5 АТМ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ВЕРСИЕЙ V1

ВОДОЗАЩИТА ДАННОЙ МОДЕЛИ НА ГЛУБИНЕ ДО 50 
МЕТРОВ (5 АТМ) ОЗНАЧАЕТ, ЧТО С ЭТИМИ ЧАСАМИ 

МОЖНО ПЛАВАТЬ, НО НЕ НЫРЯТЬ!

В ДАННОЙ МОДЕЛИ МИКРОФОН РАСПОЛОЖЕН 
ПОД ЗАВОДНОЙ ГОЛОВКОЙ ЧАСОВ! 

НОВЫЙ ДИСПЛЕЙ AMOLED

НОВЫЙ ДИСПЛЕЙ AMOLED (287 PPI, 400*400 
ПИКСЕЛЕЙ) БОЛЕЕ ЯРКИЙ, ИМЕЕТ ЛУЧШЕЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ И БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА

НОВЫЕ ДАТЧИКИ

GPS

ВСТРОЕННАЯ В ЧАСЫ СИСТЕМА GPS ПОЗВОЛЯЕТ 
АВТОМАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТЕКУЩЕЕ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОММУНИКАЦИЯ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ (NFC)

БЛАГОДАРЯ ЧИПУ NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION –
КОММУНИКАЦИЯ БЛИЖНЕГО ПОЛЯ) ВЛАДЕЛЬЦЫ 

ЧАСОВ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ 
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ В МАГАЗИНАХ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СИСТЕМУ ANDROID PAY. ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИЕЙ NFC НА 

ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА ЧАСОВ ИМЕЕТСЯ 
СЕНСОР БЛИЖНЕЙ ЛОКАЦИИ!

ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ (AMBIENT 
LIGHT SENSOR – ALS)

ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ОСВЕЩЕННОСТИ СЛУЖИТ ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ ЯРКОСТИ ЭКРАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
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ВЫСОКОТЕХНИЧНЫЙ ДИЗАЙН В ДУХЕ 
TAG HEUER!

TAG HEUER – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ХРОНОГРАФОВ. А КАК МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЧЕТЧИКИ-ИНДИКАТОРЫ В СМАРТЧАСАХ? 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ИХ 
ИНТЕРАКТИВНЫМИ! НАШИ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ 

ОБЫГРЫВАЮТ ДИЗАЙН КЛАССИЧЕСКИХ ХРОНОГРАФОВ 
(НАПРИМЕР, 1-2-3 ИНДИКАТОРА, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С 

МИКРОПРИЛОЖЕНИЯМИ)

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕМ

В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕРВОЙ МОДЕЛИ TAG HEUER CONNECTED 
WATCH (2015), ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ:

• ЦВЕТ ЦИФЕРБЛАТА
• КОЛИЧЕСТВО ИНДИКАТОРОВ
• ДАННЫЕ, ВЫВОДИМЫЕ НА КАЖДЫЙ ИНДИКАТОР

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ТИП ДАННЫХ, КОТОРЫЕ 
ОНИ ХОТЕЛИ БЫ ПОСТОЯННО ВИДЕТЬ НА ЦИФЕРБЛАТЕ СВОИХ 

ЧАСОВ TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45 MM. 

КАК ОТКРЫТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ 

В РЕЖИМЕ ЦИФЕРБЛАТА 
ПРОВЕДИТЕ ПО ЭКРАНУ 
СПРАВА НАЛЕВО, ЧТОБЫ 

ОТКРЫТЬ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТА. 

ПРОВЕДИТЕ ПО ЭКРАНУ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО ДО СТРОЧКИ 

«ADD MORE WATCH FACES» 
(ДОБАВИТЬ ЦИФЕРБЛАТЫ) 

И НАЖМИТЕ НА НЕЕ.

ПРОКРУТИТЕ МЕНЮ ВНИЗ ДО 
СТРОЧКИ «INTERACTIVE THEMES» 

(ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ) 
И НАЖМИТЕ НА НЕЕ.
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

1. 
НАЖМИТЕ ДОЛГИМ НАЖАТИЕМ 

НА ЦИФЕРБЛАТ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ТЕМЫ ИЛИ КОРОТКИМ 

НАЖАТИЕМ НА ЗНАЧОК НАСТРОЕК 
В МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ.

КАК УСТАНОВИТЬ ТЕМУ 

2.
НАЖМИТЕ «CUSTOM» 
(ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ).

3.
ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИНДИКАТОРОВ (1, 2, 3).

4.
ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ/СТИЛЬ 

ЦИФЕРБЛАТА.

5. 
ВЫБЕРИТЕ ЧЕРНЫЙ ИЛИ 

СВЕТЛО-СЕРЫЙ ЦВЕТ.

6.
НАЖМИТЕ ДВАЖДЫ НА 

ИНДИКАТОР, ЧТОБЫ 
ОТКРЫТЬ СПИСОК 

ПРИЛОЖЕНИЙ, ДАННЫЕ 
КОТОРЫХ МОЖНО 
ВЫВЕСТИ НА НЕГО.

7.
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ 

ЛЮБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ИЗ 
СПИСКА.

8.
ДЛЯ ЗАПУСКА ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАЖМИТЕ НА ИНДИКАТОР 

ОДИН РАЗ

6 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
РЕЖИМ

ПОДОБНО ОБЫЧНЫМ ЧАСАМ, СМАРТЧАСЫ 
TAG HEUER ПОКАЗЫВАЮТ ВРЕМЯ ВСЕГДА, 
ДАЖЕ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ РЕЖИМЕ И 

РЕЖИМЕ СНА.
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TAG Heuer CONNECTED

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЛОЖЕНИЯ TAG HEUER CONNECTED

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТ ДОЛЖЕН 
СНАЧАЛА СОЗДАТЬ НОВУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ. ОТКРЫВ СВОЮ 
УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ, ОН ПОЛУЧИТ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ДОСТУП 

КО ВСЕМ ЦИФЕРБЛАТАМ, СОЗДАННЫМ НА ЧАСАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЧАСАХ1 2 ПРИЛОЖЕНИЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ С 

ВАШИМИ ЧАСАМИ!

3
В ПРИЛОЖЕНИИ ВСЕ ЦИФЕРБЛАТЫ 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАРТОЧЕК, 
КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННОМУ ТИПУ ЦИФЕРБЛАТА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫБРАТЬ ЦИФЕРБЛАТ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ИДЕАЛЬНО СООТВЕТСТВОВАТЬ СИТУАЦИИ И ЕГО НАСТРОЕНИЮ. 

ЧТОБЫ ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ЦИФЕРБЛАТЫ, НАЧИНАЯ С 
ПРИВЕТСТВЕННОГО ЭКРАНА, СДВИГАЙТЕ КАРТОЧКИ ВВЕРХ

УДОБНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ЧАСАМИ СО 

СМАРТФОНА!

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ДАННОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
МОГУТ ЗАГРУЗИТЬ С 

РЕСУРСА GOOGLE 
PLAY STORE ТОЛЬКО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СМАРТФОНОВ 

ANDROID!
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TAG Heuer CONNECTED

4
ВЫ МОЖЕТЕ СОВЕРШАТЬ МАНИПУЛЯЦИИ С 

ЦИФЕРБЛАТАМИ И ВНОСИТЬ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ВЫБРАННЫЙ 
ЦИФЕРБЛАТ НА ЧАСАХ, ПРОСТО НАЖМИТЕ 

НА ЛОГОТИП TAG HEUER!

НАЖАВ НА ЗНАЧОК НАСТРОЙКИ 
ЦИФЕРБЛАТА GMT, ВЫ СМОЖЕТЕ 

НАСТРОИТЬ ВРЕМЯ ВТОРОГО ЧАСОВОГО 
ПОЯСА

5 ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ТАКЖЕ МОЖНО ЗАЙТИ 
В TAG HEUER STUDIO

ВЫ СМОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ TAG HEUER STUDIO НА 
БОЛЬШЕМ ЭКРАНЕ И УСТАНАВЛИВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ФОНА 

ЦИФЕРБЛАТА СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ДАННАЯ 
ОПЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО В ПРИЛОЖЕНИИ

6 РАЗДЕЛ «ПОДДЕРЖКА»

В РАЗДЕЛЕ ПОДДЕРЖКИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСОВ НАЙДУТ 
РАЗЛИЧНУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, А ТАКЖЕ 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОВЕДИТЕ ПО КАРТОЧКЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, 
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА 

ДЛЯ ДАННОГО ЦИФЕРБЛАТА



4
КЛАССИЧЕСКИЕ 

ЦИФЕРБЛАТЫ TAG Heuer 

ВИНТАЖНЫЙ ХРОНОГРАФ С 1-2 СЧЕТЧИКАМИ, А ТАКЖЕ 
ХИТ ПРОДАЖ - СКЕЛЕТОНИЗИРОВАННЫЙ ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ HEUER01 - ДОСТУПНЫ ДЛЯ МОДЕЛИ TAG 
HEUER CONNECTED 45 ММ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТЫ TAG Heuer!

НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА КЛАССИЧЕСКИХ 
ЦИФЕРБЛАТОВ!

СЕРЕБРИСТЫЙ, АНТРАЦИТОВЫЙ, СЕРЕБРИСТО-
КОРИЧНЕВЫЙ,  ЗОЛТОЙ ДЛЯ  СТРЕЛОК GMT, 
ТРЕХСТРЕЛОЧНЫХ ЧАСОВ, ХРОНОГРАФА С 3 

СЧЕТЧИКАМИ.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРЕТЬ ЦВЕТА В МЕНЮ 
ЦИФЕРБЛАТА

ЛЕГКИЙ ПРОСМОТР ВСЕХ ЦИФЕРБЛАТОВ!

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ TAG HEUER!

ЦИФЕРБЛАТ GMT!

УДОБСТВО ЦИФЕРБЛАТОВ GMT: ДЛЯ ДОСТУПА 
НАЖМИТЕ НА СИНЮЮ ИКОНКУ SETTINGS 

(НАСТРОЙКИ) И НАЖМИТЕ НА «SET SECOND TIME 
ZONE» (НАСТРОЙКА ВТОРОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА). 

ЗАТЕМ ВЫБЕРИТЕ ГОРОД!

ДЛЯ ВЫБОРА ЦВЕТА ВАШЕГО ЦИФЕРБЛАТА ОТКРОЙТЕ 
МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ, ЛИСТАЙТЕ ВЛЕВО ОТ 

СТАРТОВОГО ЭКРАНА, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ НА СИНЮЮ 
ИКОНКУ SETTINGS (НАСТРОЙКИ) В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 

ЦИФЕРБЛАТА, КОТОРЫЙ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ.

ДАННЫЕ 

ФУНКЦИИ 

ДОСТУПНЫ ДЛЯ 

IOS И ANDROID!

КАК?

30 ЦИФЕРБЛАТОВ НА ВЫБОР!
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НОВАЯ НАВИГАЦИЯ 

• В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ РЕЖИМЕ: ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ 
«ПРОБУЖДАЕТ» ТЕЛЕФОН

• В РЕЖИМЕ ИНДИКАЦИИ ЦИФЕРБЛАТА: ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ 
ОТКРЫВАЕТ МЕНЮ

• ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ТАКЖЕ СЛУЖИТ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ: 
СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ, ПОТОКОВОЙ ИНДИКАЦИИ 
УВЕДОМЛЕНИЙ, СЕЛЕКТОРА ЦИФЕРБЛАТА, МЕНЮ БЫСТРОЙ 
НАСТРОЙКИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ

• ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНКЦИЮ 
ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА GOOGLE

У КНОПКИ ПИТАНИЯ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУНКЦИИ!

НОВЫЙ ДИЗАЙН МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ!

• ТЕПЕРЬ, КОГДА ВЫ ПРОВОДИТЕ ПО ЭКРАНУ ВВЕРХ И ВНИЗ, 
ПРИЛОЖЕНИЯ АДАПТИРУЮТСЯ К РАДИУСУ ЧАСОВ

• ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕМЕСТИТЬ ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ В НАЧАЛО СПИСКА ПРИЛОЖЕНИЙ, НАЖМИТЕ НА 
НЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ. ОНО АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПЕРЕМЕСТИТСЯ НАВЕРХ И БУДЕТ ПОМЕЧЕНО ЗВЕЗДОЧКОЙ

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНИЛИСЬ!

• ТЕПЕРЬ ФУНКЦИИ «TURN OFF» (ВЫКЛЮЧИТЬ), «RESTART» 
(ПЕРЕЗАПУСК), «ABOUT» (О ПРОГРАММЕ), «DISCONNECT & RESET» 
(РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СБРОС), «MANAGE DATE AND TIME» 
(НАСТРОЙКА ИНДИКАЦИИ ВРЕМЕНИ И ДАТЫ) НАХОДЯТСЯ В 
РАЗДЕЛЕ «SYSTEM» (СИСТЕМА) 

• УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ WIFI, BLUETOOTH, NFS И GPS ТЕПЕРЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗ РАЗДЕЛА «CONNECTIVITY» (ПОДКЛЮЧЕНИЯ)

ПРИМЕЧАНИЕ: ФУНКЦИИ БЫСТРЫХ НАСТРОЕК НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ. 
ПРОВЕДИТЕ ПО ЦИФЕРБЛАТУ ВНИЗ, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ В СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ: 

• АВИАРЕЖИМ
• РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
• «НЕ БЕСПОКОИТЬ»
• НАСТРОЙКИ

НОВШЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЦИФЕРБЛАТОВ!

• ПРОВЕДИТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ 
МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТА

• НАЖМИТЕ НА ЗНАЧОК НАСТРОЕК, ЧТОБЫ СМЕНИТЬ 
ЦВЕТ ИЛИ НАСТРОИТЬ ФУНКЦИЮ GMT

• ПЕРЕЙТИ НАПРЯМУЮ К НАСТРОЙКАМ МОЖНО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ НА ЦИФЕРБЛАТ
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УВЕДОМЛЕНИЯ

• ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ, ПРОВЕДИТЕ ПО 
ДИСПЛЕЮ СНИЗУ ВВЕРХ

• УВЕДОМЛЕНИЯ ОТОБРАЖАЮТСЯ СПРАВА
• НАЖМИТЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ 

ПОДРОБНОСТИ

GOOGLE PLAY STORE 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: 
ТЕПЕРЬ В GOOGLE PLAY STORE МОЖНО 

ЗАХОДИТЬ НАПРЯМУЮ С ЧАСОВ, А 
ЗАГРУЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМАРТФОНОВ НА БАЗЕ IOS!  
ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
И IOS, И ANDROID!

ГДЕ ЭТА ОПЦИЯ В ЧАСАХ

В МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ В СПИСКЕ ЦИФЕРБЛАТОВ

НАЖМИТЕ НА 
ЗАВОДНУЮ 
ГОЛОВКУ

ЧТОБЫ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА УВЕДОМЛЕНИЕ, 
НАЖМИТЕ «REPLY» (ОТВЕТИТЬ) В МЕНЮ 

ПУБЛИКАЦИИ (4 ВОЗМОЖНЫХ ТИПА ОТВЕТА)
• НАПИШИТЕ ОТВЕТ ТАКТИЛЬНЫМ МЕТОДОМ
• НАБЕРИТЕ ЕГО НА НОВОЙ КЛАВИАТУРЕ
• ВЫБЕРИТЕ ЭМОТИКОН
• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГОЛОСОВОЙ СПОСОБ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
IPHONE МОГУТ 
ОТВЕЧАТЬ ТОЛЬКО 
НА СООБЩЕНИЯ 
ПОЧТЫ GMAIL
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ПОСВЯЩЕННЫЕ ПОСЛАННИКАМ ЦИФЕРБЛАТЫ  

ТЕПЕРЬ ЦИФЕРБЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСЛАННИКАМИ БРЕНДА, ЗАГРУЖАЮТСЯ НАПРЯМУЮ ИЗ 
GOOGE PLAY STORE!

# ЭТАП 1: ОТКРОЙТЕ МЕНЮ ЦИФЕРБЛАТОВ И 
НАЖМИТЕ «ADD MORE WATCH FACES» (ДОБАВИТЬ 
ЦИФЕРБЛАТЫ)

УЛУЧШЕННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМАРТФОНАМИ НА БАЗЕ IOS  

СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОДЕЛИ V1 С ОБНОВЛЕНИЕМ ДО ANDROID 2.0

1

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ПРЯМОМУ ДОСТУПУ 

К РЕСУРСУ GOOGLE PLAY STORE С ЧАСОВ

2
ФУНКЦИЕЙ WIFI, КОТОРАЯ РАНЕЕ БЫЛА 

ДОСТУПНА ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦАМ СМАРТФОНОВ 
НА БАЗЕ ANDROID, ТЕПЕРЬ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

И ВЛАДЕЛЬЦЫ СМАРТФОНОВ IOS

• TAG HEUER STUDIO
• НОВЫЕ ЦВЕТА И ЦИФЕРБЛАТЫ
• GOOGLE PLAY STORE
• НОВЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕМЫ

# ЭТАП 2:  ПРОКРУТИТЕ СПИСОК ВНИЗ И НАЖМИТЕ 
«GET MORE WATCH FACES» (ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ 
ЦИФЕРБЛАТОВ)

# ЭТАП 3:  ПРОКРУТИТЕ СПИСОК ДО СТРОЧКИ 
«AMBASSADOR & PARTNERSHIP» (ПОСЛАННИКИ И 
ПАРТНЕРЫ) И НАЖМИТЕ «INSTALL» (УСТАНОВИТЬ) 

# ЭТАП 4:  ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕРНИТЕСЬ В МЕНЮ 
ЦИФЕРБЛАТОВ, НАЖМИТЕ «ADD MORE WATCH 
FACES» (ДОБАВИТЬ ЦИФЕРБЛАТЫ), ПРОКРУТИТЕ 
СПИСОК ДО ЦИФЕРБЛАТОВ «AMBASSADOR & 
PARTNERSHIP» (ПОСЛАННИКИ И ПАРТНЕРЫ) И 
НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ ИХ В МЕНЮ 
ЦИФЕРБЛАТОВ

# ЭТАП 5: ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ ЦИФЕРБЛАТ, 
НАЖМИТЕ КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ НА ЗНАЧОК 
НАСТРОЕК ВНИЗУ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ 
НАЖАТИЕМ НА ЦИФЕРБЛАТ


